
восприятия действительности.
И именно эти точки складываются в узкий коридор оптималь-

ного отражения, который, постоянно и прихотливо извиваясь, про-
ходит между слишком неадекватной но легкодоступной дезинфор-
мацией и слишком труднодобываемой абсолютной истиной. Тот са-
мый коридор, который приходится ежесекундно прокладывать пси-
хическому отражению при помощи своего важнейшего компонента-
поводыря — естественного интеллекта.

Ю.Н. Гребенникова, О.А. Гущина

МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СПОСОБ
ФОРМИРОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ТИПА

МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

Одним из оптимальных методов обучения, позволяющих фор-
мировать рациональный тип мышления учащихся с учетом их ин-
тересов, потребностей и способностей, является метод проектов,
пришедший в российскую образовательную среду из зарубежных
стран. Проект как форма рациональной индивидуальной или коопе-
ративной познавательной деятельности предполагает планирование
и осуществление практической деятельности проблемного характе-
ра, обогащающей опыт школьников и приносящей конкретную об-
щественную пользу.

Основные этапы метода проектов –– прототип взрослого научно-
го исследования или любой другой рациональной познавательной
деятельности специалистов. Проективная деятельность предпола-
гает обязательный рефлексивный шаг, что является необходимым
внутренним условием формирования рационального типа мышле-
ния учащихся.

Опытно-экспериментальная работа по адаптации западной мо-
дели проективной деятельности в инновационных учреждениях го-

Гребенникова Юлия Николаевна, Гущина Оксана Александровна –– Нов-
городский государственный университет имени Ярослава Мудрого, Инсти-
тут непрерывного педагогического образования, психолого-педагогический фа-
культет
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рода Новгорода (1995–1999 гг.) показала, что максимальный эф-
фект формирования рационального типа мышления достигается
при определенных внутренних и внешних условиях. Внутренним
условием проективной деятельности является рефлексия получа-
емых знаний и умение их получать, внешним условием –– учебная
среда, понимаемая как социально деятельностный фон, для созда-
ния которого чрезвычайно важны профессиональные качества пе-
дагога, практическая направленность учебного материала и учеб-
ной деятельности, высокое ценностно-ориентационное единство ра-
бочей группы и социальное одобрение проективной деятельности.

Г. В.Добромелов

РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЯХ НА ПРИМЕРЕ
ВЫБОРОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ 1999 г.

С увеличением информатизации общества и объемов информа-
ционных потоков, информация приобретает глобальный характер.
Технология сбора, обработки, передачи и доступа к информации
интегрируются с основными сферами жизнедеятельности. Усилива-
ется воздействие информационных технологий, в том числе и СМК,
на все сферы человеческой жизни. СМК является главным факто-
ром формирования выбора избирателя голосовать за того или иного
кандидата партию или блок.

Победа любого кандидата, партии или блока возможна только в
случае узнаваемости его или ее избирателем. Как отмечает один из
авторитетнейших имиджмейкеров современности Ж.Сегела: «Из-
биратель голосует за того, кого знает». Целью номер один любой
избирательной кампании кандидата, блока или партии является ре-
ализация данного тезиса при помощи СМК.

Ярким примером реализации данного тезиса стали последние
парламентские выборы. К началу агитационной кампании были за-
регистрированы более 20 блоков и партий, многие из которых не
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